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МО Город Шлиссельбург 

АКТУАЛЬНО

Вопрос-ответ

Кировское отделение ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» информирует:

В связи с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудше-
нием ветро-волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных 
объектах, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в Ленинградской области при эксплуатации маломерных судов, в соот-
ветствии с Правилами пользования водными объектами, расположенны-
ми на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных 
судах, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 8 октября 2007 года №250. 

Губернатором Ленинградской области подписано распоряжение от 30 
октября 2019 г. №823-рг «О закрытии навигации для маломерных судов 
на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти». Закрыть навигацию для маломерных судов на водных объектах 
в Ленинградской области с 1 ноября 2019 года.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 11.8 часть 1 КОАП РФ, за 
управление маломерным судном с нарушением ограничений по району 
и условиям плавания (нарушение сроков навигации), предусмотрена ад-
министративная ответственность, а именно наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Судоводители в осенний период времени наиболее часто обраща-
ются за помощью. Основные причины обращения неизменны: поломка 
двигателя, наезд на подводное препятствие, ухудшение погодных усло-
вий и высокая волна. Всегда следует помнить, что выход на маломер-
ном судне в осенний период, легко может обернуться бедой, если не 
соблюдать элементарные условия безопасного плавания.

В связи с изменением климатических условий и понижением темпе-
ратур, обращаем особое внимание на соблюдение правил безопасности 
на водных объектах. Требования правил безопасности при эксплуатации 
маломерных судов должны неукоснительно соблюдаться судоводителя-
ми и их пассажирами. 

Кировское отделение
Государственной инспекции по маломерным судам

О закрытии навигации 
для маломерных судов

К прошедшей 26 октября встрече главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В. с жителями го-
рода на электронную почту «Невского истока» поступили вопросы. Как и обещал глава МО, ответы 
на все вопросы будут даны на страницах нашей газеты.

– Уже много написано, но дорожное покрытие 
практически везде в неудовлетворительном  
состоянии (дефекты, неровности, лужи, грязь). 
Полосы для движения машин узкие (менее 1.5 
метра). При двустороннем движении существу-
ет затруднение при разъезде. Нет оборудован-
ных парковочных мест, машины загромождают 
придомовые территории, создавая угрозу для 
движения населения и транспорта.

– В городе был проведен ямочный ремонт, пол-
ностью по Малоневскому каналу и частично по 
Староладожскому. На следующий год в бюджете 
города будут предусмотрены денежные средства 
на продолжение ремонта. Это касается текущего 
состояния дел.  По поводу того, что на некоторых 
улицах дороги – узкие, это исправить сразу не полу-
чится. Необходимо рассчитать возможность по рас-
ширению автомобильных дорог и подготовить про-
ектно-сметную документацию. Но я сразу скажу, что 
в рамках подготовки к 700-летию Шлиссельбурга 
данные работы будут предусмотрены. Это же каса-
ется и парковочных мест. Мы прекрасно понимаем, 
что подавляющее большинство домов проектиро-
вались и строились в Шлиссельбурге в советское 
время, когда не существовало потребности в таком 
количестве парковочных мест как сейчас. Это про-
блема не только нашего города, а практически всех 
городов нашей страны. По каждому конкретному  
адресу будем рассматривать пути решения в ин-
дивидуальном порядке. И инициатива жителей тут 
приветствуется.

– Не выполняется ремонт фасадов домов, 
покраска.

– Ремонт фасадов жилых домов выполняется 
управляющими компаниями, либо в рамках капи-
тального ремонта за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта Ленинградской области. Вы можете 
обратиться в управляющую компанию, которая об-
служивает Ваш дом. 

– Мосты в неудовлетворительном состоянии. 
Разрушены ступени,  в аварийном состоянии – 
поручни, доски прогибаются при движении по 
ним. Если каналы не нужны, то  возможно есть 
смысл на перспективу их ликвидировать и бла-
гоустроить. Мосты следует строить арочные, 
бетонные, без дополнительных спусков. Это за-
трудняет переход людям с ограниченными воз-
можностями и больными ногами.

– Этим летом выполнена замена покрытия пеше-
ходных мостов через Малоневский канал у домов 
№10 и №14, «Горбатого моста». Буквально на днях 
выполнены сварочные работы на спусках к мостам 
у домов №10 и №14 через Малоневский канал, и 
через Староладожский канал. Опять же это о теку-
щем ремонте. По поводу строительства бетонных 
мостов без спусков – я с Вами абсолютно согласен. 

Это самое верное решение для Шлиссельбурга. 
Тем более что великолепный эскиз этих мостов 
подготовлен нашим  земляком – художником В. Му-
хиным. По моему поручению на основании этого 
эскиза уже идет подготовка проектной документа-
ции и сметы. Проект в последствии буду защищать 
в Министерстве культуры РФ. 

– Бассейн в населенном пункте должен быть! 
Имеющийся бассейн в Кировске не соответству-
ет современным требованиям  и планируется к 
проведению капитального ремонта, что приве-
дет к тому, что в Кировском районе не будет ни 
одного бассейна. Это и оздоровление,  и досуг! 
Соответственно и плата за посещение должна 
быть дифференцированной.

– И тут я Вас полностью поддерживаю! Повто-
рюсь, что 12 сентября на заседании рабочей группы 
по проведению анализа перечня объектов, включа-
емых в раздел «Проектные работы» адресной ин-
вестиционной программы Ленинградской области 
было принято решение об обосновании инвести-
ций по Физкультурно-оздоровительному комплексу 
с плавательным бассейном в Шлиссельбурге вклю-
чено в адресную инвестиционную программу за 
счет средств областного бюджета. Сейчас ведется 
подготовка документов в адрес ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской области» согласно 
запрошенному перечню. Поэтому шлиссельбург-
ский бассейн будет новым и современным, а во-
прос о доступной стоимости посещения, я уверен, 
городские депутаты поддержат.

– Освещение  населенного пункта неудовлет-
ворительное. Недостаточно фонарей, следует 
своевременно заменять перегоревшие лампы.

– Администрацией города был заключен кон-
тракт на обслуживание уличного освещения с ком-
панией  – ООО «Пересвет», от услуг предыдущей 
организации отказались. Будем смотреть, как будет 
работать новая компания. 

– Администрации населенного пункта следу-
ет проводить регулярные рейды и контролиро-
вать работу УК и ТСН.

– К сожалению, подобные рейды и контроль за 
частными компаниями, обслуживающими жилой 
фонд, не в рамках компетенции городской админи-
страции. Это полномочия комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области. Можно обратиться в приемную комитета, 
если существует претензия по работе управляю-
щей компании или ТСН. Телефон «горячей» линии 
– (812) 611-51-73.

Инф. «НИ» 
(Продолжение в следующем номере) Реклам

а

В период с 11 по 22 ноября на территории Ленобласти ГУ МВД России по СПб и Ленобласти 
запланировано проведение 2-го этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации.

Жители Ленобласти смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о нар-
котических средствах и психотропных веществах, по специальному выделенному на период проведе-
ния акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа – обеспечивать безопасность наших жителей – одна 

из самых главных задач в государстве. Служба в полиции требует от 
сотрудников высокого профессионализма, мужества и самоотдачи.  

Очень ценно, когда в ваше ведомство приходит работать моло-
дежь, которая продолжает славные традиции заслуженных ветера-
нов ОВД, для которых служба в полиции – это призвание, а защита 
здоровья и жизни граждан – святая обязанность.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных 
достижений и семейного благополучия! 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«Сообщи, где торгуют смертью»
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День Единства  4 ноября относительно молодой  праздник, который отмечается с 
2005 года, но своими корнями уходит глубоко в прошлое России.

Накануне праздника 1 ноября шлиссельбургская городская библиотека им. М.А.Дудина 
принимала ребят из МБДОУ «Золотой ключик» на познавательно-патриотическую про-
грамму «Во имя мира и согласия». В ходе мероприятия дети познакомились с событи-
ями 400-летней давности, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков, продемон-
стрировав героизм и единение всего народа. Прозвучали патриотические песни и стихи, 
с ребятами побеседовали о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее 
героев, напомнили детям о важности сплочения в деле защиты Родины, о необходимо-

сти чтить и передавать память о героях в поколениях. Во второй части программы на 
мастер-классе, ребята под руководством воспитателей создали коллективную настоль-
ную композицию из модулей оригами «Вечный огонь». Праздничная программа прошла 
торжественно, дружно и запомнилась всем его участникам. Библиотека благодарит пе-
дагогов-наставников групп «Пчелки» и «Карамельки» Томареву Е.Г., Абдрашитову Л.В., 
Климову Е.В., Настоящую О.А. и родительский комитет в лице Кузьминой Е.С. за изго-
товленную и подаренную библиотеке картину «С Днем народного единства. Мы вместе». 

Марина СТРУКОВА 
Фото из архива библиотеки

«У меня ты, Россия, как сердце одна…»

Четырнадцатый год подряд наша страна отмечает День народного единства. 4 
ноября по всей стране проходят праздничные мероприятия, направленный на под-
держку патриотизма. Само название и история праздника символизирует целост-
ность нашего народа в его стремлении отстоять свободу и независимость любимой 
Родины.

В понедельник, 4 ноября КСК «Невский» ждал всех шлиссельбуржцев на празднич-
ный концерт «Славься, Русь – моя Отчизна!». Ведущая праздника Юлия Даглдиян при-
ветствовала зрителей и отметила, что День народного единства – это не просто «крас-

ная» дата в календаре, этот день дает возможность всем жителям России вспомнить о 
том, какие великие люди жили в нашей стране, какие подвиги совершали ради нее. 

Праздничную программу для жителей Шлиссельбурга подготовили: «Хор ветеранов 
г. Шлиссельбурга», (руководитель – Светлана Малышева), Народный самодеятельный 
коллектив «Ансамбль русской песни «Узорье» (руководитель – Юрий Соловьев), Народ-
ный самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Калейдоскоп» (руководитель – Алла 
Ковганко).

Инф «НИ»
Фото из архива КСК «Невский»

Во имя мира и согласия
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80 лет Благовещенский собор 
ждал своих прихожан

 4 ноября – двойной праздник. В этот день Русская православная церковь  совершает празднования в честь  иконы Казанской Божьей Матери, а также в России отме-
чается государственный праздник — День народного единства. Это произошло не случайно, ведь оба праздника тесно связаны друг с другом важным для истории нашей 
страны событием — победой над поляками в битве, произошедшей в 1612 году в Москве.

Празднование началось службой в Никольской церкви, а после крестного хода продол-
жилось молебном и проповедью отца Евгения в Благовещенском соборе. 

Из проповеди отца Евгения: «Последние службы были проведены здесь в 1936-1937 го-
дах. И сейчас, впервые за 80 с лишним лет, Благовещенский собор вновь  увидел внутри 
себя молящихся людей. И это событие  очень радостное и знаменательное, ведь когда ве-
рующие приходят помолиться и прославить бога в наших стенах, собор начинает оживать, 
а сердца наполняются радостью и благодарностью. 

У меня есть друг, который в советское время посещал музыкальную школу, чтобы обу-
чаться игре на скрипке. А по дороге в школу,  когда он проходил мимо единственной в городе 
церкви и видел, как через чуть-чуть приоткрытую дверь льется свет, то думал: «Наверно 
за этой дверью скрывается какая-то тайна, наверно там есть что-то, чего нет в светской 
жизни». Ведь в советское время, когда было запрещено все религиозное, а Библия была 
под запретом, люди узнавали Евангелие через цитаты из атеистических словарей - других 
источников узнать об этом попросту не было. И вот он рассказывает о своем трепетном дет-
ском переживании, о тайне за дверями церкви. И когда такое детское чувство соприкасается 
с религиозностью, то из груди вырывается то же, что и у послов Князя Владимира после 
посещения  храма Софии Константинопольской – «Это красота, это тайна, мы не знаем, где 
мы находились, на небе или на земле».

Когда заходишь в храм, все указывает на то, что здесь все другое, отличающееся от свет-
ской жизни – здесь все небесное. Ведь как бы храм не был красив внутри, какие бы святыни, 
чудотворные иконы, мощи святых угодников в нем не находились, люди заходят в храм, для 
того, чтобы увидеть живого Бога во плоти – живее всех живых людей. Поэтому недостаточно 
преображения на уровне эстетики, важно чтобы люди показывали свою набожность.

Мне кажется, сейчас очень значимый для России момент – появилось согласие и еди-
нение людей, которое  выражается в том, что государство не препятствует восстановлению 
храмов, наоборот, повсеместно по всей России строятся новые. В храме люди должны чер-
пать ту силу, ту благодать, выйдя с которой в этот мир действительно смогли бы обрести 
светлые стороны». 

После проповеди отца Евгения, выступила Мария Юрьевна Валькова – директор крае-
ведческого музея Шлиссельбурга, которая поведала прихожанам о жизни храма в прошлом:

«Настоящую историю Благовещенского собора следует начинать с 1725 года – с про-
шения коменданта Буженинова о постройке церкви на посаде. В мае 1726 года Меншиков 
позволил жителям шлиссельбуржского форштадта построить новую церковь «своим ижди-
вением», то есть на средства людей.

Какой была первая Благовещенская церковь – неизвестно.  Можно с уверенностью ска-
зать только о том, что она была деревянной и 16 апреля 1756 году во время пожара, здание 
очень быстро и полностью сгорело.

На месте деревянной церкви в 1764 году строится каменная церковь на средства полков-
ника А. Белова и гг. Сибилевых, впоследствии погребенных внутри здания. Изначально это 
была летняя церковь. В 1778 году к основному объему церкви пристраивается колокольня. 
В 1877-1882 годах собор ремонтировался под руководством архитектора Карпова, когда 
были заложены двери южного и северного фасадов, а  на месте оконных проемов сделаны 
новые, западные двери.

В 1900 по проекту инженера путей сообщения Рехенбахера было сделано печное ото-
пление. Действующим собор оставался до 1930-х годов. В этом году собору исполнилось 
255 лет.

Выражаем благодарность всем причастным к восстановлению собора».
Подготовила Марина ГЕРМАН

Фото А. Ястребова 

ЗАКОН

Правовая культура

Продолжение. Начало в номере №42 от 25 октября.

По мнению Игоря Леонидовича, судьей должен быть человек, который уже имеет 
опыт как юрист: «К примеру, я стал судьей далеко не сразу. Свой опыт я начал нара-
батывать еще на службе в армии, в должности помощника командующего по правовой 
работе, в дальнейшем был избран мировым судьей». 

Требования для вступления в должность как федерального, так и мирового судьи 
одинаковые. Для этого необходимо быть гражданином Российской Федерации, достиг-
шим 25 летнего возраста, иметь высшее юридическое образование и опыт работы по 
специальности в течение 5 лет. 

Федеральный судья назначается на должность указом Президента РФ, тогда как 
мировой судья избирается законодательным собранием Ленинградской области. В 
первый раз мирового судью назначают на должность сроком на три года, а во второй 
раз – на десять лет. Мировой судья, так же как и федеральный, который впервые всту-
пает в должность,  принимает присягу, когда он торжественно клянется осуществлять 
правосудие. 

На сегодняшний день в Кировском районе свою деятельность осуществляют: пять 
судебных участков мировых судей. Судебные участки располагаются в следующих на-
селенных пунктах: один в г. Отрадное, один в п. Мга, два работают в г. Кировске.  К 
судебному участку № 47, который находится в поселке Синявино, относятся: г. Шлис-
сельбург, п. Синявино и п. Сухое, в этом же участке рассматриваются дела об адми-
нистративных правонарушениях, связанные с организацией дорожного движения на 
трассе Кола.  

Направление работы мировых судей это рассмотрение гражданских и уголовных 
дел, а также дел об административных правонарушениях. 

Уголовные дела, которые рассматривает мировой судья, связаны с преступления-
ми небольшой и средней тяжести, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает трех лет 
лишения свободы.  

Основная масса рассматриваемых гражданских дел связана с выдачей судебных 
приказов: о неуплате гражданами налогов, долгами по квартплате, в фонд капиталь-
ного ремонта, в управляющие компании. Огромное количество дел связано с взыска-
нием задолженностей с граждан в пользу банков. Речь идет о ситуациях, когда люди  
берут кредиты, займы и микрозаймы, но впоследствии их не возвращают, особенно 
когда сумма, взятая у банка в долг, увеличивается в разы после обрастания пенями. 

При обращении организаций в судебный участок с заявлением о выдаче судебного 
приказа, граждане-должники в суд не вызываются, судебный приказ выносится едино-
лично мировым судьей. Судебный приказ – исполнительный документ, который явля-
ется основанием для того, чтобы взыскать деньги. И если гражданин не согласен, он 
может написать  возражение, после чего этот приказ может быть отменен.

К гражданскому судопроизводству также относятся дела, связанные с расторжени-
ем брака и со взысканием алиментов. 

К административному делопроизводству, и соответственно к административным 
правонарушениям можно отнести: нарушение правил дорожного движения, невыпол-
нение организациями предписаний тех или иных должностных лиц, в частности, по-
жарной инспекции, службы защиты прав потребителей. 

Также мировой судья рассматривает дела связанные со спором между гражданами 
на сумму до 50 тысяч рублей, если речь идет об исках защиты прав потребителей, то 
до 100 тысяч рублей. 

В целом, за год, через судебный участок №47 проходит до 30 уголовных дел, поряд-
ка 2000 гражданских дел и 1500 дел связанных с административными нарушениями. 
Это средняя нагрузка мирового судьи. 

О том, как организован аппарат суда, обеспечивающий общение с гражданами,  ра-
боту с другими организациями, пересылку писем и корреспонденции, и много другое, 
расскажет помощник мирового судьи Оксана Сергеевна Арсеньева в одном из следу-
ющих выпусков «Невского истока»   47

Подготовила Марина ГЕРМАН

Мы продолжаем рассказывать об открытом уроке в шлиссельбургской средней школе №1, который провели мировой судья судебного участка №47 Кировского му-
ниципального района Ленинградской области Игорь Леонидович Чуриков совместно с помощником мирового судьи Оксаной Сергеевной Арсеньевой. О нелегком пути 
становления и возрождения института мировых судей Игорь Леонидович поведал нам в позапрошлом номере «Невского истока», а в сегодняшнем расскажет о том, кто 
может стать мировым судьей и какими правонарушениями занимаются мировые судьи. 
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва, 15 декабря 2019 года

 4-х мандатный избирательный округ №18

ВЫБОРЫ

№ 
п/п
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выдвижения
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Дата и номер
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избрания

Дата предоставления 
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на регистрацию

1 АРЕФЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1984 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ПрофСтрой», генераль-
ный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

2 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 2 марта 1972 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

3 ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 21 апреля 1960 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский ордена Трудового красного знамени тех-
нологический институт холодильной промышленности, 1982 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Управляющая компания», главный бухгалтер, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

4 ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 декабря 
1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ленинградский институт точной механики и оптики, 
1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «БАСТИОН», заместитель генерального директора, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссель-
бург

самовыдвижение 29.10.2019

5 ЖДАНЦЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 января 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр предоставления услуг в социальной сфере, сфере куль-
туры и искусства, физической культуры и спорта «Ксюша», юрист, место 
жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

6 КОЗЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 3 июня 1988 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «ЭнергоРесурс», генеральный директор, место жительства 
- Архангельская область, город Вельск

самовыдвижение 25.10.2019

7 КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1961 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени ин-
ститут физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Куль-
турно-спортивный комплекс «Невский», директор, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
– Либерально-
демократической 
партии России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

02.11.2019 02.11.2019

8 МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 января 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Западная академия 
государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019

9 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 
1991 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2012 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Интро-Пелла», сборщик корпусов металлических судов, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 27.10.2019

10 ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 14 июня 1985 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Частное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Национальный открытый институт г. Санкт-
Петербург», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЭнергоРесурс», заместитель генераль-
ного директора, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.10.2019

11 ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1950 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский институт водного транспорта, 1973 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019
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12 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 21 апреля 
1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ 
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 
инженер-механик групповой по флоту БПУ, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019

13 БЫКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1986 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Ключ», генеральный директор, 
место жительства - город Санкт-Петербург, город Колпино

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

14 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1988 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - ГОУ СПО Ленинградской области «Кол-
ледж водного транспорта», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОП ЗАО «Свинокомплекс Короча» 
в г. Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019

15 КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1989 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения Институт 
среднего профессионального образования (колледж), 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место жительства - город 
Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

16 ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 июня 1962 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Горьковское ордена «Знак Почета» речное училище 
им. И.П. Кулибина МВФ РСФСР, 1982 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей», командир земснаряда «СЗ-111», место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

17 МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 ок-
тября 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России», 2005 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - город 
Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

18 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 
1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Товарищество собственников жилья «Ладога», председатель 
правления, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019
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19 МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1976 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ФЕНИКС», директор по развитию, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

20 НИКУЛ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1956 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Северо-Западный заочный политехнический институт, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенси-
онер, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

самовыдвижение 28.10.2019

21 ПУЖЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 26 февраля 1970 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - СПТУ № 226 г. Петрокрепости Ленинград-
ской области, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

22 РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1979 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и пра-
ва», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

23 СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1987 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования Профессиональное 
училище № 84 Санкт-Петербурга, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр Защиты 
Прав», ведущий юрист по разработке документов, место жительства - го-
род Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

24 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1962 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тех-
никум водного транспорта», 1981 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Товарищество собственников 
гаражей «Металлист», председатель, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019
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25 АКСАРИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 28 октября 1991 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Автономная некоммерческая негосу-
дарственная организация среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский техникум туризма и предпринимательства», 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская об-
ласть, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019

26 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 августа 1986 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский новый университет», 2011 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал 
ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей», главный специалист контрактного отдела, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

27 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 июня 1977 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
гуманитарный университет», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
Председатель Совета, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет

член Полити-
ческой партии 
С О Ц И А Л Ь Н О Й 
ЗАЩИТЫ, Предсе-
датель Совета
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКО-
ГО
РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ 
П о л и т и ч е с к о й 
партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 01.11.2019

28 ЕЛИСЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1999 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», студент, место житель-
ства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 31.10.2019

29 КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1986 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения», водитель служебного автомобиля, ме-
сто жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 31.10.2019

30 КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 
1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
Санкт-Петербургский судомеханический колледж, 2007 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

31 ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения - 22 марта 1978 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций», 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019

32 ЛУНЁВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 октября 1985 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет», 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича», преподаватель учебной части колледжа, место 
жительства - город Санкт-Петербург, поселок Парголово

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

29.10.2019

33 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Северо-западная 
академия государственной службы», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Газпром инвест», 
юрисконсульт 1 категории, место жительства - город Санкт-Петербург, 
поселок Ольгино

самовыдвижение 25.10.2019

34 ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 4 ноября 1991 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Юридический отдел обособленного подразде-
ления «Административный аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019

35 СОРОКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 июня 1967 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Санкт-Петербургский государственный технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Управляющая компания «Нотебург», генеральный ди-
ректор, место жительства - Ленинградская область, Тосненский район, 
поселок Тельмана

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019
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36 БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 29 мая 1998 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Тамбовское областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Желез-
нодорожный колледж имени В.М. Баранова», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «РЖД» 
Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы железнодорож-
ных станций - структурное подразделение Октябрьской дирекции управ-
ления движением, оператор сортировочной горки железнодорожной 
станции Шушары, место жительства - Тамбовская область, Мичуринский 
район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 01.11.2019

37 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Кировский филиал ННО «Ле-
нинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

38 ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1990 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный», 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - город Санкт-Петербург

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-
м о к р ат и ч е с к о й 
партии России, 
член Координа-
ционного совета 
Ленинградского 
р е г и о н а л ь н о г о 
отделения Поли-
тической партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России

31.10.2019

39 ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 августа 1987 года, уро-
вень образования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «КВАДРАТ», генеральный 
директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019

40 ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 20 апреля 1963 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный тех-
нический университет», 2003 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Управление, Строительство 
и Реконструкция», директор, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019

41 ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1986 года, уро-
вень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма и гости-
ничного сервиса», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АНО «Центр предоставления услуг в социальной 
сфере, сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта «Ксю-
ша», главный специалист, место жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 01.11.2019

42 КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 октября 
1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Вентра Ай-Ти», руководитель группы инженеров по поддерж-
ке программного обеспечения подразделения Атос, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019

43 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 октября 1973 
года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения», начальник, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 01.11.2019

44 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северо-Западный государственный 
заочный технический университет, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ, Председатель Совета, место жительства - Ленинградская область, 
город Сланцы

член Полити-
ческой партии 
С О Ц И А Л Ь Н О Й 
ЗАЩИТЫ, Предсе-
датель Совета ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ 
П о л и т и ч е с к о й 
партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

45 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1959 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Северо-Западная академия государ-
ственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «КОНДОР», коммерческий директор, место 
жительства - город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019 01.11.2019

46 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 
1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ОСК», заместитель гене-
рального директора, место жительства - Ленинградская область, Киров-
ский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 01.11.2019

47 ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 25 февраля 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российский новый университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №32 «Сказка», воспитатель, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019

48 ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА, дата рождения - 28 ноября 1997 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Лес-Луга», совет-
ник генерального директора, место жительства - город Санкт-Петербург

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
– Либерально-
демократической 
партии России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России

02.11.2019 04.11.2019

49 ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Государственный университет морско-
го и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский 
район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Бал-
тийского бассейна внутренних водных путей», капитан-наставник, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 19 Пужляков Валерий Юрьевич, дата рождения 26.02.1970 часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобожден от наказания на основании статьи 78 часть 1 «а» УК РФ за ис-
течением срока давности, погашена 10.06.2017

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных и сетевых изданий, опубликовавших сведения о размере  и других условиях оплаты  печатной площади на досрочных выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 15 декабря 2019 года и представивших эти сведения 
в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (по состоянию на 06.11.2019 года)

№
п/п

Дата получения уведомления Наименование периодического
 печатного/сетевого издания

Юридический адрес Наименование периодического печатного/сетевого издания,
в котором опубликованы сведения о размере и других условиях 

оплаты печатной площади, номер, дата

1. 05.11.2019 года Газета «Невский исток» 187320, Ленинградская обл.,г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5. Телефон: (881362) 74-352. Эл. почта: kr-oreshek@yandex.ru, 
сайт: www.nevistok.ru

Газета «Невский исток», от 01.11.2019 года №43(844)
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 417

О перечне помещений, находящихся
в муниципальной собственности и пригодных

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение   
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

в день голосования 15 декабря 2019 года 
В соответствии со статьей  54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 35 областного 
закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения досрочных выборов де-
путатов Совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение   Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинув-

шей зарегистрированного кандидата,  не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведом-
лять в письменной форме территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района  (с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области) о факте предоставления помещения, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

2.2.  Заявки на предоставление помещений,  указанных в пункте 1 настоящего постановления,  рассматривать 
в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кировского муници-
пального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) и руководителям учреждений, в 
которых находятся помещения,  указанные в п.1 настоящего постановления

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                                                                     Р.А. Пятых

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от 05.11.2019 № 417

(приложение)

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки к досрочным выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва в день голосования 
15 декабря 2019 года

Наименование
учреждения, адрес

ФИО руководителя Тел/факс

Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Невский» 
(МКУ «КСК «Невский»)
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, 
ул. Малоневский канал, д. 2

Директор
Крюков Андрей Сергеевич

8 (81362) 77 854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    05.11.2019 №  418

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных 

материалов в период проведения досрочных выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
в день голосования 15 декабря  2019 года

В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 областного 
закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»:

1.  Установить, что печатные агитационные материалы для проведения досрочных выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва в день голосования 15.12.2019 размещаются на рекламных (ин-
формационных) тумбах и стендах, расположенных по адресам, согласно приложению.

2.  Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего постановления, производится в соответствии со ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
И.о. главы администрации                                                                   Р.А. Пятых

Утверждены
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 05.11.2019  № 417

(приложение)

№ 
избиратель-
ного
участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и стендов для размещения печат-
ных агитационных материалов 

571 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22

572 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.16

573 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, Советский переулок, д. 5

574 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 406

О запрете выхода граждан и выезда 
автомобильной техники на ледовое покрытие водных объектов на территории 

МО Город Шлиссельбург в зимний период 2019 – 2020 годов
В соответствии с п. 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утверж-

денных  постановлением  Правительства Ленинградской области  от 29.12.2007 №352 и п. 27 ст. 3 Устава му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
граждан на акватории Ладожского озера, реки Невы и водных объектах на территории МО Город Шлиссельбург в 
период становления ледового покрытия, и обеспечения безопасности населения: 

1. Запретить на территории МО Город Шлиссельбург выход граждан на ледовое покрытие Новоладожского, 
Малоневского и Староладожского каналов, в связи с нестабильными погодными условиями и несформировав-
шейся неравномерной толщиной ледового покрытия.

2. Запретить выход граждан и выезд автомобильной техники на ледовое покрытие акватории Ладожского 
озера и реки Невы с территории МО Город Шлиссельбург, в связи с нестабильными погодными условиями и не-
сформировавшейся неравномерной толщиной ледового покрытия. 

3. Постановление опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и транспорту Пятых Р.А.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Рогозин

Информационное сообщение об итогах аукциона
 
Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка  из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0105004:1456,  площадью 1 162 кв.м., с разрешенным исполь-
зованием – размещение индивидуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 
3, объявленного на 08 ноября 2019 года на основании постановления администрации муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.09.2019  № 372.

В связи с тем, что в установленный для приема заявок срок на участие в аукционе по продаже в собствен-
ность земельного участка, а именно до 16-00 час. 05 ноября 2019 года, заявок на участие не поступило, в соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся. 

В ходе этой акции музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и 
культурные клубы страны проводили тематические мероприятия, встречи с писателями, 
музыкантами, художниками и актерами.

Нашу программу, путешествие в мир искусства, открыла презентация мультимедий-
ного ресурса «Санкт-Петербургская губерния глазами русских художников», которую 
представили коллеги из Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 
Куприянова О.Г. и Абаимова Е.А. Уникальный проект, в ходе которого зрители смогли 
совершить краткий экскурс по заповедным местам Санкт-Петербургской губернии (в 
рамках современных границ Ленинградской области), которые наиболее часто показа-
ны в картинах русских живописцев XIX – начала XX века. 

Многие представители творческой интеллигенции России жили и учились в Санкт-
Петербурге и его окрестностях. Красота северной природы, архитектурные памятники 
старины, неповторимые дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга, 
как магнит притягивали русских художников, которые создали здесь множество произ-
ведений, вошедших в сокровищницу русской культуры. Зрители полюбовались красота-
ми нашего края – как ныне существующими, так и утерянными к нашему времени.

Данный онлайн-альбом создан на основе изобразительного материала из фондов 
ЛОУНБ и включает в себя живописные репродукции картин художников, биографиче-
ские справки о них, краткие сведения о местности, запечатленной на полотнах, и библи-
ографию. Проект будет полезен всем, интересующимся культурой и историей Ленин-
градской области.

Вторая часть программы была посвящена замечательному русскому художнику, «бо-
гатырю русской живописи» И.Е. Репину, 175-летие со дня рождения которого, недавно 
широко отмечалось. Зрители увидели мультимедийный фильм о художнике из медиате-
ки Виртуального филиала Русского музея.

Марина СТРУКОВА  
Фото из архива библиотеки

МЕРОПРИЯТИЕ

Искусство объединяет
1 ноября, в шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина прошли 

тематические мероприятия «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской еже-
годной акции «Ночь искусств». 

ВАЖНО

В XX веке на просторах России погибли и пропали без вести в связи с политиче-
ским террором миллионы граждан. С 1917 по 1953 годы многие из них закончили 
свою жизнь в концлагерях, специзоляторах, тюрьмах, ссылке – в Архипелаге ГУ-
ЛАГ. Это теперь они для нас – жертвы репрессий. А раньше их называли «врагами 
народа и Советской власти», «государственными преступниками».

После десятилетий забвения имена погибших и пропавших без вести возвращаются 
к нам в Книгах памяти. Первые книги памяти жертв репрессий 30-40-х и начала 50-х 
годов прошлого века появились в 1989 году. С тех пор в России издано более тысячи 
подобных книг, содержащих библиографические сведения о репрессированных. Вместе 
с тем, Ленобласть не имеет своего мартиролога. Правда, в многотомном издании – кни-
ге памяти 1937-1938 годов в Ленинграде и Ленобласти, содержащей сведения почти о 
40 тысячах приговоренных, есть фамилии областных жителей. Однако они теряются в 
общем списке из Мурманской, Новгородской и Псковской областей, – тех областей, что 
на то время входили в состав Ленинградской области.  К тому же репрессии в нашей 
стране продолжались вплоть до начала 50-х годов.

В сентябре 2019 года было принято решение по увековечению памяти жертв полити-
ческого террора. В связи с этим стал вопрос организации работ по сбору информации 
о проживающих (проживавших) на территории Ленобласти репрессированных.  Инфор-
мация эта нужна для планируемого издания областной Книги памяти. Музей-заповед-
ник «Прорыв блокады Ленинграда» обращается ко всем жителям Кировского района с 
просьбой о предоставлении сведений о людях, подвергшихся разного рода репрессиям 
и проживающим на территории современного Кировского района, или проживавшим на 
территории Мгинского областного района в период с 1937 по 1953 годы. Объем инфор-
мации не регламентируется, но хотелось бы знать о каждом таком человеке как можно 
больше: точную дату рождения, адрес проживания до того, как был привлечен к ответ-
ственности, когда и кем осужден, был ли впоследствии реабилитирован, если выжил 
– адрес проживания в настоящее время.

Для обращения достаточно просто позвонить сотрудникам музея по телефону:    
(81362) 690 22, или отправить сообщение на электронный адрес музея madio@mail.ru c 
темой «репрессии». В случае если в семьях сохранились документальные материалы 
(письма, фото, дневники, личные вещи), мы будем признательны за возможность сде-
лать копии таких источников на условиях их безоговорочного возврата.       

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Поиск информации о жертвах 
политических репрессий
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� ПРОДАЁТСЯ гараж, 6х4 
ТСГ, Металлист, цена – 67 тыс. 
руб.

Тел.: 8 (921) 756-90-79, Михаил.

� ПРОДАМ 2-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� ПРОДАМ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

� КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

ФОТО на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, редакция газеты «Невский исток»

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Николаеву Людмилу Артемьевну,Николаеву Людмилу Артемьевну,
Бурулину Людмилу Михайловну,Бурулину Людмилу Михайловну,

Деревященко Анну Ивановну,Деревященко Анну Ивановну,
Черемисинова Сергея ФёдоровичаЧеремисинова Сергея Фёдоровича
и Зубкову Альбину Альбиносовну!и Зубкову Альбину Альбиносовну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов
и общество «Надежда»и общество «Надежда»

Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-фи-
зических лиц суммы налога на доходы физических лиц (в от-
ношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удер-
жал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц возложена на налоговые 
органы (ст. 52 Налогового кодекса РФ).  В связи с этим налого-
вый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа 
по налогам направляет налогоплательщику налоговое уведом-
ление. 

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направ-
ляется в 2019 году и должно быть исполнено (с уплатой указанных 
в нём налогов в бюджетную систему) не позднее 2 декабря 2019 
года. 

С 2019 года в форме налогового уведомления указываются рек-
визиты для перечисления налогов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. При этом отдельный платежный документ (квитан-
ция) не направляется. 

Основные изменения в налогообложении имущества физи-
ческих лиц на федеральном уровне: 

По транспортному налогу:
• на сайте Минпромторга России для применения за налоговый 

период 2018 года опубликован Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн. руб. В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации  (п. 2 ст. 362) налог на автомоби-
ли, вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих 
коэффициентов (от 1,1 до 3);

• начиная с налогового периода 2018 года транспортные сред-
ства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не 
облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, 
а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его 
проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ);  

По земельному налогу:
• с налогового периода 2018 года введен коэффициент, ограни-

чивающий ежегодный рост налога не более чем на 10 процентов по 
сравнению с предшествующим годом, за исключением земельных 
участков для жилищного строительства, при расчете налога за кото-
рые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевре-
менной застройкой (пп. 15 – 17 ст. 396 НК РФ); 

• с налогового периода 2018 года изменение кадастровой стоимо-
сти земельного участка вследствие изменения его вида разрешен-
ного использования, категории земель и (или) площади учитывается 
со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости (п. 1 ст. 391 НК РФ); 

• с налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставлен налоговый вычет, умень-
шающий величину налога на кадастровую стоимость 600 кв.м пло-
щади одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ);

• с налогового периода 2018 года для относящихся ко льготным 
категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные) установлен беззаявительный порядок предоставления нало-
говых вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о 
таких лицах (например, инвалидом была заявлена льгота по транс-
портному налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождаю-
щей от уплаты налога на квартиру), тогда с заявлением о предостав-
лении налоговых вычетов обращаться не потребуется, налоговый 
вычет будет применен автоматически (п. 10 ст. 396 НК РФ);

По налогу на имущество
• с налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные нало-
говые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стои-
мость 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 
кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ);

• с налогового периода 2018 года для относящихся ко льготным 
категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, много-

детные, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м, ука-
занных в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) установлен беззаявительный 
порядок предоставления налоговых льгот (в т.ч. налоговых выче-
тов). Если у налоговых органов уже имеются сведения о таких ли-
цах (например, инвалидом была заявлена льгота по транспортно-
му налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождающей от 
уплаты земельного налога), тогда с заявлением о предоставлении 
налоговых льгот обращаться не потребуется, налоговая льгота бу-
дет применена автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ); 

• с текущего года налог не начисляется в отношении полностью 
разрушенного или уничтоженного объекта капитального строитель-
ства с 1-ого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта, не-
зависимо от даты регистрации прекращения права на него в Едином 
государственном реестре недвижимости (п. 2.1 ст. 408 НК РФ); 

Подробную информацию о налоговых ставках и льготах в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований можно получить на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru  с помощью сервиса «Справочная ин-
формации о ставках и льготах по имущественным налогам».

Л.Ф. ШУЛЬПИНА, 
и.о. начальника МИФНС России №2 по Ленобласти

ВАЖНО

Изменения в налогообложении имущества граждан

УРОКИ ГИТАРЫ, 
ВОКАЛА, АНСАМБЛЬ – 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

муз. развитие детей от 3-х 
лет в творческой мастерской 

на ул. Затонной, д. 8.
Прослушивание – бесплатно. 

Запись по тел.: 
8 (911) 143-55-40.

6 ноября, на 83-м году жиз-
ни, после продолжительной 
болезни, скончался бывший 
малолетний узник фашистских 
концлагерей, заслуженный 
детский тренер по шахматам 
МАРИНИН Виктор Иванович.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Совет бывших 
малолетних узников


